
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Патология 

 

по специальности_ 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  обучение ординаторов умению использовать 

полученные знания о патологических процессах, происходящих в организме, и их 

морфологических проявлениях, о характере  компенсаторных механизмов, обеспечивающих 

сохранение  функции пораженного органа, о методах функциональной диагностики для 

выбора рационального дифференцированного  метода терапевтического лечения, 

оптимальных вариантов хирургического вмешательства. Задачи  освоения дисциплины: 

Дать ординаторам знания и практические умения, необходимые в будущей работе 

врача.Формировать гуманное и деонтологически правильное отношение к 

больным.Определять степени влияния патологического процесса на пораженный орган, а 

также на другие жизненно важные органы и системы организма больного.Выявить 

взаимосвязи патогенеза заболевания и его клинических проявлений.Изучать и анализировать 

характер и тяжесть нарушений функций  жизненно важных органов человека на каждом 

этапе заболевания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «патология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО 

ВО) по специальности 31.08.54 – Общая врачебная практика (семейная медицина). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  

 Знания: этиологию, патогенез, диагностику, клиническую картину, особенности 

течения, возможные осложнения, профилактику наиболее часто встречающихся заболеваний 

человека, особенности применения этиотропных и патогенетических медикаментозных 

средств лечении больных 

 Умения: производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную 

статистическую обработку экспериментальных данных; поставить клинический диагноз и 

провести дифференциальную диагностику при заболеваниях, выбрать факторы риска 

возникновения заболевания 

 Навыки: оценивать результаты лабораторных и специальных методов исследования 

(морфологических, биохимических, иммунологических, серологические показатели крови, 

мочи, мокроты, кала, спинномозговой жидкости, показателей коагулограммы, кислотно-

основного состояния); трактовка результатов функционального обследования органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, 

центральной и вегетативной нервной системы, других органов и систем организма; 

оценивать степень нарушения гомеостаза у больного и применением мер для его 

нормализации. 

 

 

 



4.  Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 

самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-

визуализации, тестирование. 

  

 Общая трудоемкость дисциплины 

  

 Общая трудоемкость  дисциплины составляет __2___зачетных единицы (_72__часа). 

  

 Контроль успеваемости 
 
 По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: ______зачет________. 

 


